
 

 

 

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский 

район 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21  имени лётчика Игоря Щипанова  

ст. Ясенской 
 
       

 
Принята на заседании                                                                   Утверждаю: 
педагогического совета                                         Директор МБОУ СОШ № 21  
        имени лётчика Игоря 
                                                                                  Щипанова ст. Ясенской                          
от «31» августа 2020 г.                                                МО Ейский район 
Протокол № 1                                           ___         ___________ Т.А. Марченко 
                                                                                   «31» августа 2020г 

______________ 
                                                                                                                      

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Робототехника» 

 

 
Уровень программы:                       базовый 

(ознакомительный, базовый или углубленный) 

 

Срок реализации программы:   3 года  (324 часа) (1-й год обучения –108 часов, 2-й год 

обучения – 108 часов, 3-й год обучения – 108 часов). 

Возрастная категория: от 14  до 18 лет 
Состав группы: до 15 человек (количество учащихся) 
Форма обучения: очная, дистанционная 

 

Вид программы: модифицированная (модифицированная, авторская) 

 

Программа реализуется на бюджетной основе  

 

ID-номер Программы в Навигаторе: 13419 

 

Автор-составитель: 

                 Педагог дополнительного образования  

Климов И.Ю. 

ст. Ясенская 

2020 

 

 

 



1 

 

Содержание программы 

 

№ Наименование раздела, темы Стр. 

 

1. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 
объем, содержание, планируемые результаты» 

1-11 

1.1 Пояснительная записка программы. 1-3 

1.2 Цели и задачи. 3-5 

1.3 Содержание программы. 5-9 

1.4 Планируемые результаты. 9-11 

2. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических 11- 14 

условий» 

2. 1. Условия реализации программы. 11-13 

2. 2. Методические материалы. 13 

2. 3. Список литературы. 14 

 

 

1.Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты »: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической  

направленности «Робототехника» на примере платформы LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 составлена в соответствии с учебным планом Центра 

гуманитарных и цифровых технологий  « Точка Роста» МБОУ СОШ № 21 имени 

лётчика И. Щипанова ст.Ясенской. 

   Направленность 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно – 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонент 

автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия 

человека. Стремительно растущие коммуникационные возможности таких 

устройств, равно как и расширение информационных систем, позволяют говорить 

об изменении среды обитания человека. Авторитетными группами 

международных экспертов область взаимосвязанных роботизированных систем 

признана приоритетной, несущей потенциал революционного технологического 

прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в сфере 

образования.  

 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах 

изменили личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко используются 

в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной 
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промышленности, при проведении лабораторных исследований, в сфере 

безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров 

народного потребления. Многие устройства, принимающие решения на основе 

полученных от сенсоров данных, тоже можно считать роботами — таковы, 

например, лифты, без которых уже немыслима наша жизнь. Технические объекты 

выполняют не только функции по обработке материальных предметов, но и 

начинают выполнять обслуживание и планирование. Человекоподобные роботы 

уже выполняют функции секретарей и гидов. Робототехника - это 

проектирование, конструирование и программирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. Сегодня человечество практически 

вплотную подошло к тому моменту, когда роботы будут использоваться во всех 

сферах жизнедеятельности. 

 

Поэтому робототехнику и компьютерное программирование необходимо вводить 

в образовательные учреждения. Технологии робототехники способствуют 

эффективному овладению учащимися универсальными учебными действиями, 

так как объединяют разные способы деятельности при решении конкретной 

задачи. Использование конструкторов значительно повышает мотивацию к 

изучению отдельных предметов на ступени основного общего образования, 

способствует развитию коллективного мышления и самоконтроля. Содержание и 

структура курса «Робототехника» направлены на формирование устойчивых 

представлений о робототехнических устройствах как едином изделии 

определенного функционального назначения и с определенными техническими 

характеристиками. 

Отличительные особенности от уже существующих программ 

в удачном сочетании факторов: 

 

- актуальность поставленных задач; 

- высокая социальная обусловленность; 

- продуктивная личностная ориентация учащихся; 

- формирование эстетического вкуса, умения видеть окружающую красоту и 

природу; 

-опережающее знакомство с первоначальными знаниями по черчению, 

математике и физике, направленное на развитие творческого мышления; 

- наличие оценочно-результативного блока, позволяющего оценить 

эффективность программы, уровень развития ребенка; 

- профориентация учащихся; 

 

- использование на занятиях новейших компьютерных технологий и 

оборудования. Знания, полученные при изучении программы,  помогают 

развивать у детей креативное мышление, фантазию, воображение и моторику. 

Конструкторы Lego представляют большие возможности для поисковой и 

экспериментально-исследовательской деятельности, благодаря его технологии, а 

именно: разнообразие деталей (большое количество деталей – кирпичики, кубики, 

овальные формы, столбики, колеса, панели, горки и т. д.), своеобразие креплений 

(крепление происходит почти без физических усилий). 
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Адресат программы 

Программу могут изучать учащиеся 14-18 лет без предъявления требований к 

подготовке. Программа « Робототехника» может быть интересна детям с 

техническим, конструкторским видами мышления, креативным видением 

окружающего мира.  Она может быть полезна для развития  концентрации 

внимания и  усидчивости.  

Наполняемость группы составляет: не менее 10 человек и не более 16 человек в 

группе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

 Базовый  уровень.  Программа рассчитана на 3 год. Всего на реализацию 

программы отводится 324 часа. (1-й год обучения –108 часов, 2-й год обучения – 

108 часов, 3-й год обучения – 108 часов). 

Формы обучения 

Очная и дистанционная 

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 3 часа. В очной форме обучения 

продолжительность одного часа составляет 40 минут. В дистанционной форме 

обучения занятия проводятся по  30 мин, 1 раз в неделю 90 минут. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель: 

- развитие способностей к творческому самовыражению через овладение 

навыками конструирования в процессе создания робототехнических систем, 

формирование основ технологии проектирования робототехнических систем за 

счет использования исследовательских и творческих методов в процессе 

выполнения проектов, формирование технической грамотности и учебно-

познавательной компетенции на базе интеграции робототехники со школьными 

предметами. 

Задачи 1-го года обучения: 

Образовательные (предметные): 

- познакомить учащихся с основными терминами и понятиями в области 

робототехники и научить использовать специальную терминологию; 

- сформировать представление об основных законах робототехники;  

- формировать умения и навыки конструирования; 

- формировать начальные знания по физике и механике; 

- сформировать опыта при решении конструкторских задач по механике, 

знакомство и освоение программирования в компьютерной среде моделирования 

LEGO "Технология и физика"; 

- формировать умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей; 

- стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний; 

- обучить решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности. 

          Задачи 2-го года обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформировать первоначальные представления о конструировании роботов; 
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- познакомить учащихся с основами разработки алгоритмов при создании 

робототехнических конструкций; 

- сформировать представление об основных деталях и узлах робототехнического 

комплекта, в частности моторах для роботов, датчиков; 

- познакомить с измерением яркости света и громкости звука, а также способами 

и единицами измерения яркости и звука; 

- усовершенствовать или привить навыки сборки и отладки простых 

робототехнических систем; 

- познакомить с основами визуального языка для программирования роботов; 

- систематизировать и/или привить навыки разработки проектов простых 

робототехнических систем; 

- совершенствовать навыки работы с компьютером и офисными программами 

и/или обучить использованию прикладных программ для оформления проектов. 

Задачи 3-го года обучения: 

Образовательные (предметные): 

- продолжить формирование и расширение активного словаря в области техники, 

робототехники и проектирования;  

- продолжить знакомство с назначением и основными возможностями блоков и 

узлов робототехнического комплекта; 

- познакомить школьников с кодированием и декодированием информации, 

методами кодирования; 

- познакомить учащихся с основами физики: яркостью и освещенностью, 

звуковыми волнами, скорости движения, единицами измерения яркости, 

освещенности и частоты колебаний звука, расстояния и скорости движения; 

- продолжить совершенствование навыков конструирования, сборки и отладки 

робототехнических систем; 

- расширить представление о визуальном языке для программирования роботов; 

- систематизировать и обобщить методы и приемы разработки разнообразных 

проектов робототехнических систем; 

- познакомить учащихся с использованием датчиков ультразвука и блока Звук и 

Переменная; 

- познакомить школьников с особенностями программы и программного 

продукта;  

- продолжить знакомство учащихся с основами технологии проектирования 

робототехнических систем. 

Личностные: 

- формировать качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

- воспитывать гармонично развитую, общественно активную личность, 

сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физиологическое 

совершенство 

- способствовать    воспитанию    личностных    качеств:    целеустремленности, 

настойчивости,   самостоятельности,   чувства   коллективизма   и   взаимной 

поддержки, чувства такта. 

Метапредметные: 

- формировать регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции педагога; 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; вносить 

необходимые коррективы в действия на основе рефлексии; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством педагога в доступных 

видах учебно-познавательной деятельности; 

- формировать познавательные универсальные учебные действия: 

- осознавать познавательную задачу; 

- проводить поиск и выделение необходимой информации; устанавливать 

причинно-следственные связи; проводить анализ своей работы; научиться 

адекватно реагировать на трудности; 

- формировать коммуникативные универсальные учебные действия: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- допускать существование различных точек зрения; использовать в общении 

правила вежливости; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 
 

  Количество часов   

   тео прак   

 
Наименование 

 рет тич Формы  

№ всего ичес ески аттестации / 
 

разделов 
 

 
часов кие е контроля 

 

   

   заня заня   

   тия тия   

1 2 3 4 5 6  

 1-й год обучения   
       

1 Введение 3 2 1 Диагностическая работа  

2 Знакомство с конструктором 3 1 2 Мини-проект  

3 Основные модели 36 12 24   

3.1 
 

21 7 14 
Самостоятельная работа, 

Простые механизмы мини-проект, тест 
 

     

3.2 Механизмы 15 5 10 Мини-проект  

4 Тренировочные задания 57 19 38   

4.1 Силы и движения 15 5 10 Мини-проект  

4.2 Средства измерения 15 5 10 Мини-проект  

4.3 Энергия 9 3 6 Мини-проект  

4.4 Машины с электродвигателем 18 6 12 Мини-проект  

5 Творческие задания 6 2 4 Проектная работа  

6 
Итоговое занятие 

3 1 2 
Итоговая  диагностическая 

 
работа, итоговый проект 

 

      

 Всего за 1-й год обучения 108 37 71   

 2-й год обучения   
       

1. 
Знакомство   с   конструктором 

3 1 2 
Самостоятельная и 

EV3. проверочная работы 
 

     

2. Программирование блока. 9 3 6 Самостоятельная и 
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проверочная работы 
 

      

3. Среда программирования EV3. 18 6 12 
Самостоятельная и 
проверочная работы 

 

      

3.1. 
Знакомство со средой 

6 2 4 
Мини-проект  

программирования EV3. 
  

      

3.2. Независимое управление. 6 2 4 Мини-проект  

3.3. Ожидание датчиков. 6 2 4 Мини-проект  

3.4. 
Многозадачность. Циклы. 

6 2 4 
Мини-проект  

Переключатель «Условие». 
  

      

4. Следование по линии. 15 5 10 
Самостоятельная и 

проверочная работы 
 

      

4.1 Простое следование по линии. 6 2 4 Мини-проект  

4.2 
Многопозиционный 

6 2 4 
Мини-проект  

переключатель. 
  

      

5. Захват объекта. Кегельринг. 12 4 8 
Самостоятельная и 

проверочная работы 
 

      

5.1. Захват объекта. 6 2 4 Мини-проект  

       

5.2. Кегельринг. 6 2 4 Мини-проект  

6. Операции с данными. 18 6 12 
Самостоятельная и 

проверочная работы 
 

      

7. Космические проекты. 12 4 8 Проектная работа.  

8. 
Работа   над   индивидуальными 

18 3 15 Проектная работа. 
 

проектами. 
 

       

9. Итоговое занятие. 3 1 2 

Итогов
ая диагностическая 

работа, итоговый проект 
 

      

 Всего за 2-й год обучения 108 33 75    

 3-й год обучения    
       

1. Повторение. Основные понятия 6 3 3 Самостоятельная и 
     проверочная работы.  

2. Базовые регуляторы 18 8 10 Самостоятельная и 

     проверочная работы.  

3. Трехмерное моделирование 6 
3 3 

Самостоятельная и 
   

проверочная работы. 
 

      

4. Решение инженерных задач 18 
8 10 

Самостоятельная и 
   

проверочная работы. 
 

      

5. Альтернативные среды 9 3 6 Самостоятельная и  

 программирования    проверочная работы.  

6. Игры роботов 12 4 8 Проектная работа.  

7. Состязания роботов 21 6 15 Проектная работа.  

8. Работа над индивидуальными 15 3 12 
Проектная работа. 

 
 

проектами. 
    

       

9. Итоговое занятие 3 
1 2 

Итогов
ая диагностическая 

   работа, итоговый 

проект 

 

      

 Всего за 3-й год обучения 108 39 69    
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Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

1. Введение – 3 ч.  
Знакомство с группой, программой обучения. Правила ТБ. 
Диагностическая работа (входная). 

2. Знакомство с конструктором - 3 ч.  
Состав набора: детали для конструирования. Способы крепления деталей. 

3. Основные модели – 36 ч. 

3.1.Простые механизмы – 21 ч.  
Конструкции. Наблюдательная вышка. Рычаг. Катапульта. Блоки: 

подвижные и неподвижные. Ворот. Лебедка. Колесо и ось. Ручная 

тележка. Наклонная плоскость. Пандус. Клин.. Винт. 

3.2. Механизмы - 15 ч. 
Зубчатая передача. Карусель. Ручной миксер. Шестеренки в автомобиле. 

Коробка передач. Стеклоочиститель. Дифференциал. Каталка «Бабочка». 
Храповый механизм  
с собачкой.  Сундучок с ключом. Кулачок. Ликующие болельщики. 

4. Тренировочные задания – 57 ч. 

4.1.Силы и движения - 15 ч.  
Уборочная машина. Большая рыбалка. Свободное качение. 

Рисование  прямых. Реактивное движение. Механический молоток. 

4.2. Средства измерения - 15 ч. 

Измерительная тележка. Курвиметр. Почтовые весы. Рычажные весы. 

Таймер. Робопасха. 

4.3. Энергия - 9 ч.  
Ветряк. Буер. Инерционная машина. 

4.4. Машины с электродвигателем – 18 ч.  
Тягач. Скороход. Гоночный автомобиль. Собака-робот. Башенный кран. 

Летучая мышь. 

5. Творческие задания - 6 ч.  
Работа над индивидуальными проектами. 

6. Итоговое занятие – 3 ч.  
Защита проектов. Итоговое занятие. 

2-й год обучения 

1. Знакомство с конструктором EV3. – 3 ч. 

Знакомство с конструктором EV3. 

2. Программирование блока. – 9 ч. 

Программирование блока. Шагающий робот. Робот, двигающийся, как змея. 

3. Среда программирования EV3. – 18 ч. 

3.1. Знакомство со средой программирования EV3. – 6 ч.  
Знакомство со средой программирования EV3. Движение по прямой. 
Движение по кривой. 

3.2. Независимое управление. – 6 ч. 

Вращение и поворот. Перемещение грузов. Остановка под углом. 

3.3. Ожидание датчиков. – 6 ч. 

Датчик цвета. Ультразвуковой датчик. 
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3.4. Многозадачность. Циклы. Переключатель «Условие». 

Многозадачность. Циклы. Блок «Если то…». 

Следование по линии. – 15 ч. 

4.1. Простое следование по линии.  
Программирование движения по линии с использованием рулевого и 
независимого управления. Программирование движения по линии с 

использованием датчиков. 

4.2. Многопозиционный переключатель.  
Многопозиционный переключатель. Программирование движения по 
линии с использованием многопозиционного переключателя. 

5. Захват объекта. Кегельринг. – 12 ч. 

5.1. Захват объекта. – 6 ч. 

Захват объекта и возврат на базу. Поездка в продуктовый магазин. 

5.2. Кегельринг. – 6 ч. 

Танец в круге. Кегельринг. Дискотека. 

6. Операции с данными. – 18 ч.  
Блоки «Операции с данными». Робот-гимнаст. Робот-садовник. 
Дополнительные блоки «Операции с данными». 

7. Космические проекты. – 12 ч. 
Миссия 1. Миссия 2. Миссия 3. Миссия 4. 

8. Работа над индивидуальными проектами. – 18 ч. 

Работа над индивидуальными проектами. Защита проектов. 

9. Итоговое занятие. – 3 ч. 

Итоговое занятие. 

3-й год обучения 

1. Повторение. Основные понятия. – 6 ч. 

Среда программирования EV-3. 

2. Базовые регуляторы. – 18 ч.  
Следование за объектом. Одномоторная тележка. Контроль скорости. 

Двухмоторная тележка. Следование по линии за объектом. Безаварийное 

движение. Объезд объекта. Слалом. Движение по дуге с заданным радиусом. 

Спираль. Поворот за угол. Сглаживание.  
3. Трехмерное моделирование. – 6 ч.  

Проекция и трехмерное изображение. Создание руководства по сборке. 
Ключевые точки. Создание отчета. 

4. Решение инженерных задач. – 18 ч. 
Подъем по лестнице. Постановка робота-автомобиля в гараж. Погоня: лев и 

антилопа. 

5. Альтернативные среды программирования. – 9 ч. 

Структура программы. Команды управления движением. Работа с 

датчиками. Ветвления и циклы. Переменные. Подпрограммы. Массивы 
данных. 

6. Игры роботов. – 12 ч. 

Управляемый футбол. Теннис. Футбол с инфракрасным мячом. Пенальти. 

7. Состязания роботов. – 21 ч.  
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Интеллектуальное Сумо. Кегельринг-макро. Следование по линии. 

Лабиринт. Слалом. Эстафета. Лестница. Канат. Инверсная линия. 
Гонки шагающих роботов. 

8. Работа над индивидуальными проектами. – 15 ч. 
Работа над индивидуальными проектами. Защита проектов. 

9. Итоговое занятие. 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 - осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса 

«Робототехника», являются: 

Регулятивные УУД:  

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу; планировать и действовать 

по плану; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения; 

- осознавать трудности, стремиться их преодолевать, пользоваться различными 

видами помощи, 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Познавательные УУД: 

- осознавать познавательную задачу; 

- читать, слушать, извлекать информацию, критически ее оценивать; 

- понимать информацию в разных формах (схемы, модели, рисунки), переводить 

ее в словесную форму; 

-проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение; 

- устанавливать причинно-следственные связи, подводить под понятие, 

доказывать и т.д. 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

- использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации 
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- владеть современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, 

сбора и обработки информации; 

- реализовывать аналитические и технологические решения в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировать свою точку зрения; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- быть готовым к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебной и исследовательской, 

творческой деятельности; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

 

Предметные результаты 1-го года обучения: 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- знания об основных терминах и понятиях в области робототехники и навыки 

использования специальной терминологии; 

- представление об основных законах робототехники; 

- первоначальные представления о конструировании роботов; начальные знания 

по физике и механике; опыт при решении конструкторских задач по механике; 

- умение достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей; 

- мотивация обучающихся к получению знаний. 

- навыки решения творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании; 

- умения и навыки конструирования и моделирования объектов окружающей 

действительности. 

 

Предметные результаты 2-го года обучения: 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- знания об основах разработки алгоритмов при создании робототехнических 

конструкций; 

- представление об основных деталях и узлах робототехнического комплекта, в 

частности моторах для роботов, датчиков; 

- знания об измерении яркости света и громкости звука, а также способах и 

единицах измерения яркости и звука; 

- навыки разработки, сборки и отладки простых робототехнических систем; 

знания об основах визуального языка для программирования роботов; 

- навыки работы с компьютером и офисными программами для оформления 

проектов. 
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Предметные результаты 3-го года обучения: 

У обучающихся будут сформированы: 

- знания о кодировании и декодировании информации, методах кодирования; 

- знания об основах физики: яркости и освещенности, звуковых волнах, скорости 

движения, единицах измерения яркости, освещенности и частоты колебаний 

звука, расстоянии и скорости движения; 

- навыки конструирования, сборки и отладки робототехнических систем; 

представление о визуальном языке для программирования роботов; 

- знания о методах и приемах разработки разнообразных проектов 

робототехнических систем; 

- знания об использовании датчиков ультразвука и блока Звук и Переменная; 

- познакомить школьников с особенностями программы и программного 

продукта; 

2.Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1. Условия  реализации 

Материально-техническое обеспечение: 

– классный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

столами и стульями для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами 

для хранения учебной литературы, рабочих тетрадей и наглядных пособий, 

стендом для демонстрации детских работ; 

– компьютеры для педагога и обучающихся; 

– мультимедийный проектор и интерактивная доска. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

Перечень учебно-методических средств обучения: компьютеры, проектор, 

принтер, устройства вывода звуковой информации, устройства для ручного 

ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — 

клавиатура и мышь, конструкторы  LEGO «Технология и физика», 

конструкторы  LEGO MINDSTORMS Education EV3, Телефон с приложением 

WhatsApp у педагога и учащихся. 

Программные средства: операционная система,мультимедиа проигрыватель 

(входит в состав операционных систем или др.) браузер (входит в состав 

операционных систем или др.) 

 

Используемые средства программного обеспечения: программное 

обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 пакет программ Microsoft 

Office (Microsoft PowerPoint) 

сеть Интернет. 

 Информационное обеспечение: интернет-источники, содержащиеся на 

сайтах, рекомендованных педагогам, реализующим программу (см. п. 5 

раздела II программы), электронные пособия, прилагающиеся к конструторам 

LEGO «Технология и физика» и LEGO MINDSTORMS Education EV3. 
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Кадровое обеспечение: программу реализует педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в области методики робототехники, знающий 

специфику организации дополнительного образования-  Климов И.Ю. 

2.2. Формы аттестации 
 Данная программа предусматривает сочетание разнообразных форм и 

видов контроля теоретических и практических умений и навыков 

обучающихся:  
№ Виды контроля Цель  организации Формы организации Срок   

  контроля    контроля   проведения 

1 Вступительное Выявление  базового Вступительное  Сентябрь  

 тестирование уровня, имеющихся знаний тестирование.     

  и умений обучающихся,        

  важен  для оптимального        

  формирования учебной        

  группы.           

2 Текущий Проверка  усвоения Творческие   задания, На  всех 

 контроль материала (предыдущего и творческие  мини- этапах   

  изучаемого), определение проекты,   изучения  

  эффективности обучения.  индивидуальный учебного  

       устный   опрос, блока,   

       решение кроссвордов раздела.  

       и  других    

       занимательных     

       заданий       

3 Тематический Выявление уровня  знаний Диагностическая По итогам 

 контроль и умений обучающихся по работа, выполнение изучения от- 

  итогам  изучения практического или дельных  

  отдельных  блоков и теоретического  блоков  и 

  разделов  программы контрольного  разделов  

  каждого года обучения  задания,   мини- учебного  

       проектов, участие курса   

       в  различных каждого года 

       творческих  и обучения  

       интеллектуальных    

       конкурсах,      

       конференциях.     

4 Итоговый Выявление  объёма и Диагностическая Декабрь, май 

 контроль уровня полученных знаний работа, разработка  и    

  и умений, определяющих защита  итогового    

  дальнейшее обучение.  проекта.       

 
Формами подведения итогов реализации программы «Робототехника» 

являются: представления самостоятельных творческих работ обучающимися; 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах и конференциях. 

 

2.4. Методические материалы 

Описание методов обучения 

1. Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

материалов); 
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2. Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей) 

3. Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также 

при разработке проектов) 

 

Описание технологий, в том числе информационных. 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, и др. 

 

Формы организации учебного занятия 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка;  

 соревнование; 

     Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 

конструирования и программирования модели робота для решения предложенной 

задачи 

 

2.5. Список литературы 

Литература, рекомендованная педагогам для реализации образовательной 

программы: 

1. Зайцева Н.Н. Конструируем роботов на LEGO. Человек - всему мера? - 

Лаборатория знаний, 2012 

 

2. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 5 класс : учебное пособие / Д.Г. 

Копосов. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 6 класс : учебное пособие / Д.Г. 

Копосов. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 7 класс : учебное пособие / Д.Г. 

Копосов. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Копосов Д. Г. Технология. Робототехника. 8 класс : учебное пособие / Д.Г. 

Копосов. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление 

/ С.А. Филиппов ; сост. А.Я. Щелкунова. - М. : Лаборатория знаний, 2017. 

7. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. - 

Справочное пособие, 2012 
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Литература, рекомендованная обучающимся для освоения образовательной 

программы: 

Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013. 319с. 

Филиппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление / С.А. 

Филиппов ; сост. А.Я.Щелкунова. - М. : Лаборатория знаний, 2017. - 176с. : ил 

Киселёв М.М., Киселёв М.М. Робототехника в примерах и задачах. Курс 

программирования механизмов и роботов. - М.:СОЛОН-Пресс 

Интернет-ресурсы: 

http://education.lego.com/ru-ru/ 

http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms 

http://фгос-игра.рф/ 

http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/ 

http://www.robotclub.ru/ 

http://wroboto.ru/ 

http://www.legoengineering.com/ 

 

 

 



15 

 



16 

 



 

 


